
 

 

 
 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

27.08.2018                                                                                                                             № 115а 

 
с. Частые 

 

 
 

Об утверждении дорожной карты 

«Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Частинского 

муниципального района в 2019 году»   

  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

10.08.2018 №  СЭД-26-01-06-759 «Об утверждении дорожной карты «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2019 году», в целях 

подготовки и проведения процедуры государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Частинского муниципального района в 2019 году 

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования на территории Частинского муниципального района в 

2019 году». 

2. Руководителям образовательных учреждений при подготовке процедур 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования руководствоваться мероприятиями дорожной карты. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования  

Администрации Частинского 

Муниципального района 

от 27.08.2018  № 115а 

 

 

Дорожная карта 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории  Частинского муниципального  района в 2019 году» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1. Подготовка и выпуск информационного 

сборника «Информационный материал о 

деятельности образовательных 

учреждений Частинского 

муниципального района в 2017-2018 

учебном году» 

июль – август 

2018 года 

МКУ ИМЦ 

2. Анализ статистических результатов 

государственной итоговой аттестации в 

9, 11 классах (далее – ГИА-11, ГИА-9) в 

2018 году на муниципальном уровне 

июль - август  

2018 года 

Управление 

образования 

3. Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на августовской 

конференции работников образования 

Частинского муниципального района 

август 2018 года Управление 

образования 

4. Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в муниципальном публичном 

докладе 

июль 2018 года Управление 

образования 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  В планы работы районных методических 

объединений включить вопросы 

подготовки учащихся к ГИА и анализ 

результатов по сдаваемым предметам 

до 01.09.2018 года МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

2.  Разработка рекомендаций учителям-

предметникам по подготовке к ГИА 

согласно плану 

работы РМО 

МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

3.  Организация и проведение  заседаний 

предметных методических объединений 

«Система подготовки учащихся к ГИА» с 

педагогами ОУ  

согласно плану 

работы РМО 

МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

4.  Итоги диагностических работ 

обучающихся 9-классов «ТОГЭ» и 

репетиционных экзаменов по 

обязательным предметам в 11 классах 

«ТЕГЭ». Выработка рекомендаций по 

ликвидации пробелов 

согласно плану 

работы РМО 

МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 



5.  Организация и проведение повторно 

диагностических работ обучающихся 9-х 

классов «ТОГЭ» 

по графику МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

6.  Заседания  учителей – предметников 

«Результаты проведения ГИА в ОУ 

Частинского района и задачи по 

совершенствованию преподавания 

данных предметов» 

согласно плану 

работы РМО 

МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

7.  Публикация  и  размещение  на  сайте  

Управления образования  методических 

рекомендаций для учителей по подготовке 

к ГИА по общеобразовательным 

предметам 

постоянно Управление 

образования 

8.  Участие  педагогов школ в  вебинарах по 

теме: «Система подготовки обучающихся 

к ГИА-11 и ГИА-9» 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2018 года, 

февраль 2019 года 

Руководители ОУ 

9.  Проведение тренировочных ОГЭ по 

общеобразовательным предметам для 

выпускников текущего года (2 раза в год) 

ноябрь 2018 года, 

апрель 2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

10.  Проведение тренировочных ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам для 

выпускников текущего года (2 раза в год) 

ноябрь 2018 года, 

март 2019 года 

 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

1.  Подготовка нормативных правовых 

актов (НПА) по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 

году на территории Частинского 

района: 

- приказ о назначении ответственного за 

заполнение региональной базы данных 

участников государственной итоговой 

аттестации  

- приказ о транспортной схеме 

выпускников в пункт проведения 

экзамена (далее – ППЭ) и обратно в 

период проведения ГИА 

- приказ об утверждении транспортной 

схемы доставки организаторов в ППЭ и 

обратно                                             

В течение года МКУ ИМЦ 

2.  Разработка и реализация  дорожной 

карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

ОУ в 2018 

9 году»  

до 01.10.2018 года Руководители ОУ 

3.  Размещение НПА по организации и 

проведению ГИА  на официальных 

сайтах Управления образования, 

образовательных учреждений  

В течение учебного 

года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 



1.  Распределение средств бюджета 

муниципальной программы «Развитие 

образования  Частинского 

муниципального района» для 

организации и проведения ГИА на 

территории Частинского района, в том 

числе на: 

- подвоз  и отправку экзаменационных 

материалов; 

- подвоз и отправку организаторов в ППЭ 

и обратно; 

- подвоз и отправку членов предметных 

комиссий в ППОИ г. Верещагино 

сентябрь 2018 года Управление 

образования 

2.  Формирование и согласование сметы 

расходов на обеспечение проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году 

февраль-март 

 2019 года 

Управление 

образования 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1.  Организация и проведение обучения с 

последующим тестированием для: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей 

январь-май  

2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

2.  Обучение экспертов предметных 

комиссий, претендующих на присвоение 

статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт) 

январь-май  

2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

3.  Проведение квалификационных 

испытаний для экспертов предметных 

комиссий, претендующих на присвоение 

статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт) 

февраль - март 

2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

4.  Осуществление мониторинга уровня 

качества обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

(проведение пробных обязательных 

экзаменов) 

март 2019 года МКУ ИМЦ 

5.  Организация постоянно действующего 

семинара- совещания по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 для специалистов, ответственных за 

проведение ГИА-9 и/или ГИА-11 в МСУ 

октябрь, декабрь 

2018 года 

февраль, апрель 

2019 года 

МКУ ИМЦ 

6.  Организация семинаров для 

руководителей  и организаторов ППЭ, 

технических специалистов, 

уполномоченных ГЭК   

май 2019 года МКУ ИМЦ 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: 

до 1 декабря 

2018 года 

 

 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 



- выпускников ОО текущего учебного 

года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; 

- участников итогового сочинения 

(изложения) 

2.  Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

до 1 февраля 

 2019 года 

 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

3.  Организация и проведение итогового 

сочинения: 

- в основные сроки; 

- в дополнительные сроки 

Декабрь 2018 года МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

4.  Подготовка и проведение процедуры 

аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, 

организация работы общественных 

наблюдателей: 

- организация работы дистанционных 

курсов для общественных наблюдателей; 

- проведение квалификационного 

экзамена для общественных 

наблюдателей 

- выдача удостоверений общественных 

наблюдателей 

По графику МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

5.  Организационная работа в 

образовательных учреждениях по 

подготовке обучающихся к ГИА: 

- знакомство обучающихся  с процедурой 

проведения ГИА 

- знакомство обучающихся со структурой 

содержания КИМов;  

- обучение обучающихся заполнению 

бланков 

постоянно Руководители ОУ 

6.  Организационная работа: 

 -  комплектование ППЭ       

канцелярскими принадлежностями и 

аптечкой для оказания  медицинской 

помощи 

  - решение вопросов охраны ППЭ, 

обслуживание ППЭ металлоискателями, 

медицинского обслуживания и питания 

  - знакомство  с методическими 

материалами по подготовке и 

проведению ГИА в пунктах проведения 

экзамена в 2018 году, разработанными  

Федеральным  государственным 

февраль-май 

2019 года 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 



бюджетным учреждением «Федеральный 

центр тестирования» 

7.  Обеспечение условий безопасности при 

хранении, передаче экзаменационных 

материалов, проведении ГИА и передаче 

результатов ГИА 

май – июнь 

2019 года 

Управление 

образования 

8.  Предоставление информации в ОУ о 

результатах ГИА 

в течение 3-х дней 

со дня 

опубликования 

результатов ГИА 

Управление 

образования 

Технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Установка видеонаблюдения в ППЭ 

МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа». 

февраль 2019 года Сотрудники 

Ростелекома, 

Управление 

образования 

2.  Проверка готовности ППЭ МБОУ 

«Частинская средняя 

общеобразовательная школа» 

март, апрель 

2019 года 

Комиссия по проверке 

готовности ППЭ 

3.  Своевременное формирование 

региональной базы данных в 

соответствии планом-графиком внесения 

сведений в региональную 

информационную систему в 2018-2019 

учебном году 

ноябрь- декабрь  

2019 года 

Управление 

образования, 

руководители ОУ 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1.  Организация работы по информированию 

о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), ведение раздела «ЕГЭ 

2019» на официальном сайте Управления 

образования 

сентябрь 2017 года - 

июль 2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

2.  Организация работы «Горячей линии» по 

вопросам ГИА- 9 и ГИА-11  

В течение учебного 

года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

3.  Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью информирования общественности 

о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА в 2019 году 

В течение учебного 

года 

МКУ ИМЦ 

4.  Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОУ, Управления 

образования 

В течение учебного 

года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

5.  Проведение родительских собраний, 

встреч, круглых столов по вопросу 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году 

январь - май 

2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

6.  Подготовка и распространение печатной 

продукции (плакаты, брошюры, памятки) 

для родителей и выпускников школ 

январь - май 

2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

7.  Организация психологического 

сопровождения участников ГИА-9, ГИА-

январь — май  

2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 



11 и их родителей (законных 

представителей), педагогов в период 

проведения экзаменационной кампании 

- подготовка и выдача буклетов; 

- проведение психологических 

тренингов; 

- встречи психологов с родителями; 

создание «телефона доверия по вопросам 

ГИА». 

8.  Участие во Всероссийских акциях и 

конкурсах, организованных 

Рособрнадзором: 

-Акция «100 баллов для Победы» 

-конкурс видеороликов «Я сдам ЕГЭ!» 

- акция «ЕГЭ вместе с родителями» 

- другие 

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

9.  Участие в краевом родительском 

собрании в режиме онлайн 

апрель-май 

2019 года 

МКУ ИМЦ, 

руководители ОУ 

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Проведение совещания с руководителями 

ОУ по вопросам организации и 

проведения ГИА 

В течение учебного 

года 

МКУ ИМЦ 

2.  Подготовка и рассмотрение вопроса на 

аппаратном совещании при Управлении 

образования «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

и среднего общего образования в ОУ» 

май 2019 года Управление 

образования, 

руководители ОУ 

 

 

 


